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УДК 681.51
И.А. Радионов
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВЕКТОРА
ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЯ РОТОРА АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА*
Асинхронный электропривод обладает рядом преимуществ в сравнении с другими электрическими машинами: небольшие габариты и масса, высокая удельная мощность и КПД, простая конструкция и, как следствие, низкая стоимость изготовления и обслуживания. Тем не
менее, применение данного двигателя в задачах высокоточного позиционирования и слежения
сопряжено с рядом сложностей. Одной из них является невозможность измерения некоторых
переменных объекта. В статье рассмотрена проблема оценки составляющих вектора потокосцепления ротора по информации, поступающей с датчиков тока и напряжения статорной
обмотки. Данная переменные состояния необходимы для осуществления перехода от физических координат к вращающейся системе координат, ориентированной по вектору потокосцепления ротора. При этом, приводом приобретаются характеристики, близкие к
характеристикам двигателя постоянного тока и обеспечивается раздельное регулирование
магнитного потока и электромагнитного момента двигателя, а также, в режиме
поддержания постоянства потокосцепления ротора, реализуется предельно допустимое
быстродействие при управлении моментом. Применение наблюдателя позволит реализовать
векторное управление электроприводами, в конструкции которых не предусмотрены датчики
для измерения мгновенных значений потока в воздушном зазоре. Для построения наблюдателя
применяются методы и принципы синергетической теории управления. Приведены результаты
экспериментальных исследований синтезированной системы оценки составляющих вектора
потокосцепления ротора. Проведено сравнение с применяемым на практике методом оценки,
показывающее эффективность предлагаемого подхода.
Асинхронный электропривод; потокосцепление; система оценки; наблюдатель; синергетический подход.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-08-00995-а).
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I.A. Radionov
SYNERGETIC OBSERVER OF ASYNCHRONOUS DRIVE ROTOR FLUX
LINKAGE VECTOR COMPONENTS
The asynchronous motor has some advantages in comparison to other electric machines: small
size and weight, high power-to-weight ratio and efficiency, simple design and as a result the low cost of
manufacturing and service. However, the use of this motor in the tasks of high-precision positioning and
tracking faced with a number of difficulties. One of them is the inability to measure some of the variables of the object. In the article we explore the problem of estimating the components of rotor flux linkage vector using information from the current and voltage sensors at stator winding. These variables
are needed to make the transition from physical coordinates to a rotating coordinate system oriented
along the vector of the rotor flux linkage. At orientation with the field, the drive attains characteristics
that are similar to characteristics of a DC motor and provides separate control of the magnetic flux and
the electromagnetic torque of the motor. While maintaining rotor constant flux linkage the maximum
speed and torque control is realized. Using of the observer allows realizing the vector control of electric
drives which are not featured with sensors to measure values of the flow in the air gap. For observer
design procedure we use the methods and principles of synergetic control theory. We provide the results
of experimental check of the synthesized system. The provided comparison with practically used estimation method demonstrates the effectiveness of the proposed approach.
Asynchronous drive; flux linkage; estimation system; observer; synergetic approach.

Введение. Одним из наиболее перспективных классов электроприводов является асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (АДКЗР). Это обусловлено тем, что он обладает рядом преимуществ в сравнении другими электрическими
машинами, среди которых: небольшие габариты и масса, высокая удельная мощность и КПД, простая конструкция и, как следствие, низкая стоимость изготовления
и обслуживания. Тем не менее, данный электропривод является одним из наиболее
сложных с точки зрения регулирования, что обусловлено высокой размерностью его
математической модели, наличием нелинейностей и перекрестных связей.
Несмотря на значительные достижения современной теории управления, в
настоящее время в подавляющем большинстве случаев применяются регуляторы,
в основе которых заложена линеаризация математических моделей асинхронных
электроприводов (АЭП), сепарирование каналов управления. Это в свою очередь,
негативно сказывается на способности синтезированных систем отвечать предъявляемым к ним требованиям.
Важно отметить, что для синтеза высокоточных регуляторов, необходимо
иметь как можно более полную информацию о всех переменных состояния объекта. Зачастую некоторые из них могут представлять собой физически не измеряемые координаты. К ним могут относиться переменные, являющиеся неотъемлемой
частью системы, в нашем случае – это составляющие вектора потокосцепления
ротора  r ,  r . Также в оценке могут нуждаться влияющие на систему внешние возмущающие воздействия. Помимо этого, подобные алгоритмы актуальны
при варьировании значений параметров объекта [1, 2].
Для подобных систем наиболее подходящими являются адаптивные регуляторы, осуществляющие выполнение задач управления, а также адаптацию к изменению параметров и координат системы, и действию внешних возмущений.
В этом случае адаптивный регулятор позволяет своевременно отслеживать
изменение переменных и корректировать базовый закон управления [3, 4].
Перспективным методом управления АДКЗР является векторное, позволяющее
раздельно регулировать скорость и потокосцепление привода. Данному подходу
посвящено значительное число работ [5–10]. Метод управления был предложен в
начале 70-х гг. XX в. в работах Р. Парка и Ф. Блашке. Идея его состоит в
следующем: воздействие осуществляется не на реальные переменные двигателя в
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фазовых осях A, B, C, а на переменные в ортогональных осях x , y , одна из которых
ориентируется по направлению вектора потокосцепления ротора. Для этого
измеренные мгновенные значения электромагнитных переменных подвергаются
координатным преобразованиям, которые затем рассматриваются в координатах,
вращающихся с частотой поля. После чего, полученные сигналы трансформируются
в фазовую систему координат и используются в качестве управляющих сигналов
преобразователя мощности. Подобное решение позволяет реализовать регуляторы в
соответствии с принципами подчиненного управления [11].
Типовая функциональная схема системы векторного управления имеет два
канала регулирования: модулем вектора потокосцепления ротора и угловой
скоростью ротора. Подобный подход дает возможность осуществления
независимого регулирования модуля вектора потокосцепления ротора и скорости
ротора при сохранении пропорциональности между моментом, развиваемым
двигателем и составляющей намагничивающей силы статора. При ориентации по
полю, приводом приобретаются характеристики, близкие к характеристикам
двигателя постоянного тока и обеспечивается раздельное регулирование
магнитного потока и электромагнитного момента двигателя, а также, в режиме
поддержания постоянства потокосцепления ротора, реализуется предельно
допустимое быстродействие при управлении моментом [12, 13].
Осуществление перехода от системы координат  ,   , неподвижной
относительно статора, к системе координат x, y  невозможно без измерения или

оценки составляющих вектора потокосцепления ротора  r ,  r [14–17]. В системах управления «Трансвектор» с помощью датчиков Холла измеряются трехфазные
мгновенные значения потока в воздушном зазоре  ra и  rb , которые преобразовываются в значения для неподвижной системы координат статора  ,   .
В данной работе предложено применение методов синергетической теории
управления для построения наблюдателся (системы оценки) составляющих вектора потокосцепления ротора  r ,  r , что позволит осуществить векторное
управление АДКЗР в конструкции которых не предусмотрены датчики Холла.
Синтез наблюдателя. Методика синергетического синтеза динамических
регуляторов с асимптотическими наблюдателями подробно описана в работах
[3, 18]. Математическая модель АЭП, записанная в системе координат,
неподвижной относительно статора имеет вид
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где u s , u s , is , is ,  r ,  r – проекции напряжения, тока и
потокосцепления статора на оси координат  и  ; J – приведенный момент
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инерции;  r – угловая скорость ротора; M c – момент сопротивления нагрузки на
валу АЭП; k r  Lm Lr – коэффициент электромагнитной связи ротора;
L*s  Ls  Lmkr ; Ls , Lr – полные индуктивности обмоток статора и ротора; Lm –
взаимная индуктивность между статором и ротором; – преобразованные индуктивность и сопротивление статора; Tr  Lr rr , Ts*  L*s rs* – постоянные вре-

*

2

мени ротора и статора; rs  rs  rr k r ; rs , rr – активные сопротивления обмоток статора и ротора; p – число пар полюсов; m – число фаз двигателя.
Согласно методике синтеза, запишем матрицы g 0 , h0 , G1 , H1 для данного
случая
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Подставив полученные переменные в выражение
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x
0

z = Lz  L  ( x)dx  h0 ( x, u )  ( x) g 0 ( x, u );
x
0

y =  ( x)dx  z,

получим выражения наблюдателя ˆ r , ˆ r :
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ˆ r представляют собой оценки составляющих

вектора потокосцепления ротора. Результирующее значение вектора вычисляется
по формуле ˆ r = ˆ r2  ˆ r2 .
Вычисление угла поворота вектора потокосцепления ротора относительно
оcи  можно определить из соотношения  = arctan ˆ r  ˆ r .





Экспериментальные исследования. Приведем результаты моделирования
системы (1) с наблюдателем (2). При моделировании использовались параметры
привода АД917. Момент сопротивления выбран следующим образом
M c = M 0  r  r | r | , M 0 = 3000 H  м ,  = 0,1,  = 0,02 .
На рис. 1 и 2 представлены графики изменения эталонной и наблюдаемой
составляющей вектора потокосцепления ротора  r , а на рис. 3 и 4 –  r

Рис. 1. Эталонное и оцениваемое
значение  r
За счет того, что величина

Рис. 2. Эталонное и оцениваемое
значение  r

ˆ r несколько отличается от номинального

значения, при вычислении ˆ r наблюдается ошибка в сравнении с эталонным
значением (рис. 5 и 6). Колебания величины ˆ r вызваны погрешностью оценки
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наблюдателя, которая проявляется более значительно, чем в случаях с ˆ r и
ˆ r , в связи с тем, что при вычислении ˆ r эта ошибка является суммой
погрешностей при оценке составляющих вектора, присутсвует сдвиг фазы.

Рис. 3. Эталонное и оцениваемое
значение  r

Рис. 5. Эталонное и оцениваемое
значение  r

Рис. 4. Эталонное и оцениваемое
значение  r

Рис. 6. Эталонное и оцениваемое
значение  r

Осуществив алгоритм сглаживания величины

 r (рис. 7), можно отметить,

что максимальная погрешность наблюдателя (после окончания переходного
процесса) составляет не болеее 1, 92 % .
На рис. 8 приведен график изменения угла поворота вектора
потокосцепления ротора  . По графике видно отклонение наблюдаемого от
эталонного значения: разница не превышает 3, 6 % .

Рис. 7. Эталонное и оцениваемое
(сглаженное) значение  r
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Рис. 8. Эталонное и оцениваемое
значение 
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Сравнение с применяемыми на практике методами. Насколько
приемлемую точность показывает синтезированный наблюдатель, оценим,
рассмотрев предложенные ранее методы вычисления потокосцепления ротора.
В работах [19, 20] предлагается решение рассмотренной задачи с
использованием связи между потокосцеплениями ротора и статора

r =

Lr
 s   Lsi  ,
Lm

(3)

где  – коэффициент рассеяния. Оценка вектора потокосцепления статора может
быть осуществлена путем интегрирования ЭДС статора es

 s = es .

С другой стороны, ЭДС статора можно вычислить следующим образом:

es = u  Rsi.

Векторы  s ,

 r , u , i , es заданы двумя проекциями на оси неподвижной
относительно статора системы координат ( ,  ) .
Оценка
выражения

потокосцепления

статора

осуществляется

с

использованием

Tˆ s  ˆ s = Tes .

(4)

Авторы [19, 20] предполагают, что для увеличения диапазона рабочих
скоростей, постоянная времени должна возрастать с уменьшением синхронной
статорной скорости 0 s . Постоянная времени принимается в виде

T = ( | 0s |) 1 ,  задается как малый положительный скаляр.
Предлагается за счет коррекции вектора

es , приблизить свойства звена (4) к

свойствам интегратора.
Конечные выражения для оценки составляющих вектора потокосцепления
статора имеют вид

ˆ s = es  es sign (0s )   | 0 s |ˆ s ;
ˆ s = es  es sign (0s )   | 0s |ˆ s .

(5)

0 s

принимается равной значению 0r в связи с тем, что в
стационарных режимах это равенство выполнимо, в переходных – разница между
этими величинами незначительна.
Приведем результаты моделирования системы (1) с оценкой вектора
потокосцепления ротора (3), (5). Коэффициент  принимается равным 0,05 .
На рис. 9 и 10 представлены переходные процессы относительно координат
 r ,  r и их оценки. Амплитуда колебаний переменных ˆ r , ˆ r несколько
Величина

превосходит амплитуду эталонных переменных.
На рис. 11 и 12 представлены модули результирующего вектора
потокосцепления ротора и оценка этой величины. Погрешность наблюдателя в
данном случае не превышает 5, 42 % .
Эталонное и наблюдаемое значение угла поворота вектора потокосцепления
ротора  отображено на рис. 13. Даная система оценки позволяет достаточно
точно вычислить переменную  , погрешность не превышает 1, 47 % .
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Рис. 9. Эталонное и оцениваемое
значение  r

Рис. 10. Эталонное и оцениваемое
значение  r

Рис. 11. Эталонное и оцениваемое
значение  r

Рис. 12. Эталонное и оцениваемое
значение  r

Рис. 13. Эталонное и оцениваемое значение 
Помимо рассмотренного метода, оценки, достаточно часто [1, 17, 21] применяют
для вычисления составляющих вектора потокосцепления ротора, соотношения

dˆ r
1
= rr k r is  ˆ r  prˆ r ;
dt
Tr
dˆ r
1
= rr k r is  ˆ r  prˆ r ,
dt
Tr

(6)

которые представляет собой часть уравнений математической модели АЭП,
записанной в системе координат ( ,  ) .
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Так как вычисление значений ˆ r , ˆ r осуществляется c использованием
процедуры интегрирования, а так же в связи с тем, что начальные условия
отсутствуют, можно предположить, что как и в описаном выше случае
погрешность вычисления будет составлять около 5 %.
Следует отметить, что предложенный в данной работе способ оценки
составляющих вектора потокосцепления ротора, с использованием асимптотического
наблюдателя, по сравнению с применяемыми на сегоняшний день подходами выгодно
отличается от них отсутствием в конечных выражениях неизвестных начальных
условий. Все величины, присутствующие в правых частях выражений (2) подлежат
непосредственному измерению. Тем самым можно исключить погрешности,
вызванные интегрированием величин ˆ s и ˆ s в выражениях (5) и (6).
Заключение В статье с использованием синергетического подхода
предложено решение задачи оценки неизмеряемых координат АДКЗР, в частности –
составляющих вектора потокосцепления ротора. Что позволяет осуществить переход
от естественных координат привода к системе координат, ориентированной по
направлению вектора потокосцепления ротора, в которой и производиться
вычисление управляющих воздействий. Проведено компьютерное моделирование
синтезированной системы оценки неизмеряемых координат двигателя, которое
продемонстрировало эффективность применения подхода в сравнении с
предложенными ранее решениями. Погрешность оценки синтезированного
наблюдателя составляет 1,92 , что значительно ниже погрешностей применяемых
на практике методов – 5,42
. Использование наблюдателя вектора
потокосцепления ротора позволяет управлять электромеханическими системами на
базе АЭП в конструкции которых не предусмотрены датчики Холла для измерения
магнитного потока машины.
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